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Краткое вступление
Данная работа содержит тексты, относящиеся к терма цикла Лама Гонгду (Компендиум ума
учителя-гуру). Терма были открыты тертоном, которого звали Сангье Лингпа. Все тексты переводятся в рамках действующего проекта сетевой библиотеки. Работы по многим текстам возможны в
случае финансовой поддержки или поддержки материалами. Поддержка в виде собственных усилий от начинающих переводчиков будет приниматься с благодарностью. Прошу относится к текстам с уважением.
Также прошу относится с уважением к действующему законодательству в отношении авторских и смежных прав. Распространение текста в свободном доступе возможно только при условии наличия ссылки на сайт и указания автора перевода. Практически все тексты из данного сборника переведены администратором сайта edharmalib.com. При нахождении опечаток, странных
мест — просьба писать администратору сайта. Все данные для связи есть на главное странице
сайта. Также прошу учитывать, что данный сборник не предназначен для печати на принтере, в виду своей изменчивой структуры. При возможности, лучше при чтении использовать планшеты,
смартфоны, десктопы. Поскольку работа над текстами ведется постоянно, следующая версия может быть опубликована в скором времени. Не исключено, что появится и приложение для смартфонов для удобства офлайн и онлайн доступа к материалам библиотеки. Следите за объявлениями.
Пожертвования можно присылать на карту 4274320033639462. Любая поддержка будет принята с благодарностью.
С уважением. Лама Карма Палджор (Филиппов О.Э.)
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Устные наставления по стадии завершения
2. Очищенное золото сердца. Тайный цикл «Совершенная чистота тела и эссенция
сердца»
Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Дхармата, изначальная мудрость, что свободна от прикрас! Коли приходишь к ней в силу
лени и не будучи свободным в медитации, то покажу введение на путь таинства, что защищает от
страхов промежуточного состояния.
Здесь показывается последовательность из «Эссенции сердца, совершенной чистоты тела»,
тайного цикла устных наставлений о распознавании промежуточного состояния. Здесь есть четыре
общих пункта и сущностные разъяснения общего содержания.
1 Четыре общих пункта
Четыре общих пункта таковы: введение в промежуточное состояние места рождения; введение в промежуточное состояние момента смерти; введение в промежуточное состояние дхарматы;
введение в промежуточное состояние становления.
1.1 Введение в промежуточное существование места рождения
Первое. В способе введения в промежуточное состояние места рождения [есть] четыре
[пункта]: посредством гуру; посредством ученика; посредством устных наставлений; собственно
соответствующее им введение.
1.1.1. Посредством гуру
Первое. В случае введения и наставлений, что соответствуют любому ачарье, на внешнем
[уровне] поток сознания освобождается посредством слушания и размышления [о сказанном] ачарьей, [устанавливается] обширнейшее [понимание] и отсекаются приписки. На внутреннем [уровне] становятся совершенными качества практики [или переживаний], будешь обладать соразмерностью тепла и проявится эффективность в отношении собственной цели. На тайном уровне будешь
осуществлять цели других посредством единства, будешь сведущ в отношении поддержания учеников. Получишь скрытое в наставлениях, осуществишь исправление. Полностью рассеяв методами введения без исправлений и добавлений из-за страсти, привязанности к объектам органов
чувств и пр., предстанешь в расслаблении [или естестве].
1.1.2. Посредством ученика
Второе. Таково введение и наставления, что соответствуют любому из учеников. Внешне —
усердие (Когда входят в непревзойдённое учение), большая щедрость и увеличение двух накоплений и приемлемость в качестве сосуда. На внутреннем [уровне должно] пребывать в сердечных
обязательствах и внешних и внутренних учениях. [Должны быть] большими умиротворение и мягкость. [Надо] обладать пониманием всего, что может быть показано. На тайном [уровне] [должны
быть] большими мудрость и милосердие для пользы всем, себе и другим и пр. Это и прочее соответствует текстам, что собирают совершенство качеств. Тот, кто обладает сосудом, не должен обладать деяниями двадцать одного [вида ошибок]. Если ученик не предстает в перечислении, то является существом как причиной повреждений из-за смешения с тем, что не является сосудом.
1.1.3. Посредством устных наставлений
Третье. Распознание, что соответствует собственным характеристикам наставлений.
На внешнем [уровне] – наставления из тантр и текстов не разъясняются для того, кто не является сосудом. На внутреннем [уровне] — наставления из непосредственного введения не связа4

ны с различными записями. На тайном [уровне] — наставления из сердечных тантр не разъясняются не разъясняется свободно.
[Но даже тогда,] наставления из тантр и текстов [разъясняются] тому, кто обладает сосудом.
На основании понимания линии совершенных наставлений [всё] показывается в разъяснениях. На
внутреннем [уровне] наставления из прямых введений отмечаются как [передаваемые] от уха к
уху, не будучи мыслимыми соизмеримые с записями. На [тайном] уровне наставления вместе с
благословением и посвящением отмечаются как хранимые в руках в виде практики и сущностных
наставлений.
1.1.4. Собственно непосредственное введение
В собственно непосредственном введении, когда осуществляется постижение и освобождение, есть три [пункта]: основа, что разъясняется как естественное состояние; путь, что разъясняется как сущностный комментарий; плод, что разъясняется как способ освобождения.
1.1.4.1 Основа, что разъясняется как естественное состояние
В разъяснении естественного состояния, основы, есть три [пункта]: общая основа (как первичный учитель); способ освобождения (как Самантабхадра); способ [проявления] заблуждений
(посредством заблуждения у живых существ).
1.1.4.1.1. Общая основа (как первичный учитель)
В Лонгсал сказано: «[Свободное от] начала и краев, изначальная чистота, [единство] ясности и пустоты, всеохватывающее». В самовозникшем [rang shar] сказано: «Изначальная мудрость,
что отсекала измерение, Просветлённый спонтанного осуществления [или спонтанного присутствия]. Дхармата, что свободна от прикрас. Осознавание, что свободно от крайностей. Сияние великой чистоты. Воззрение без падений в аспекты. Обширное, ясное и неизменное. Непресекаемая
изначальная мудрость. Дхармата без заблуждений. Снаружи – потеряло размеры, изнутри — непресекаемые пять тел изначальной мудрости. Пребывает как сущность тел и изначальной мудрости».
Сказано: «Так как не появлялось и не возникало когда-нибудь давно, то [предстает как] первичный защитник, Неизменный Свет. Пребывает как великий источник всего. Подобен пространству, океану, драгоценности, золоту, камфоре, маслу из злаков». Также сказано: «То, что
постигается на основе прошлого, что не появлялось и не рождено — Просветлённый, что не возникал. Если не постиг, то не возникающая самсара. Если не постиг обоих, то на основании игры, что
[проявляется] ранее, [предстанет] первичный Защитник Неизменный свет, собственная природа,
спонтанное присутствие, Просветлённый как тело ясного света, что не пресекается. Нематериальное, что не является постоянным. Пребывает как суть неба и радуги, великий источник всего.
Когда предстает как настоящая основа всего — отсекает печати и свободно от всех частных аспектов. Будучи нераздельным, пребывает как спонтанное присутствие».
Поскольку так сказано, [показывается] нераздельность дхармового пространства, как объекта познаваемого, совершенной чистоты, и базового состояния, как осознавания, что не возникает
нигде в заблуждениях и помыслах. Хотя это и предстает как основа самсары и нирваны, [но является] неизменной сущностью, что подобна пространству. Хотя и излучаются и собираются волны действий и омрачений, но не отклоняется от глубокой дхарматы, подобно океану.
Если постигнешь, возникнут качества. Если не постигнешь, то будешь пребывать в равновесии, подобно драгоценности. Хотя и появляются самсара и нирвана в многообразии, но базовое состояние неизменно. Это подобно действия в различных ремеслах с золотом.
Различия между постижением и отсутствием постижения соответствуют качествам и изъянам из-за условий. И хотя они проявляются, это подобно камфоре при болезнях жара и холода.
Хотя сущность и охватывает обоих, самсару и нирвану, но если постигнешь, то плодом [вы5

ступит] не-возвращение к причине.
Таким образом посредством перечислений не пресекается ограниченность в самсаре и нирване. Пребывай в нераздельности, без [выделения] частных аспектов.
1.1.4.1.2. Способ освобождения (как Самантабхадра);
Таков способ освобождения Самантабхадры.
В Тхалгьюр сказано: «Таким образом самсара и нирвана без начала и конца. Поскольку не
предстает Просветлённый и заблуждение, то посредством способности [ума] благородных на основании основы — постигается естественное сияние и отсутствие собственной природы. И из-за ума,
анализа и помыслов — не собьешься с пути. Так пресекается само по себе движение».
Существует три самовозникших учения о славном Самантабхадре: появление изначальной
самовозникшей мудрости в шири дхарматы, матери; появление в себе из-за устных наставлений,
которые не появляются из текстов; [постижение] Просветлённого как отсутствие гуру, что показывает тексты.
Самоосознавание, изначальная мудрость, что не возникает в уме, [есть сам] Просветлённый.
Плод, что не возникает из причины, но находится на основании себя — [есть сам] Просветлённый.
Также про это сказано: «Просветлённый не соотносится с умом, не указывается в медитации и пути. Плод не предстает в последующем времени». Сказано в тантре равенства изначальной
мудрости и пространства: «Просветлённый не возникает из ума. Плод не возникает из причины.
Устные наставления не полагаются на тексты». Сказано: «Наиболее благородный из трёх определенных». Сказано: «Просветлённый, что не возникает из ума, [есть] самовозникшая изначальная
мудрость, дхармакая как истинная суть всех Просветлённых. [Это есть] благородный путь всех йогов. Высшая изначальная мудрость всезнания». Также сказано: «Поскольку не появляется из причины, живых существ, то определенно предстает как Просветлённый, Самантабхадра. Просветлёнными в прошлом не зарождался как причина, поскольку является самовозникшим без условий.
Разъясняется как являющийся изначальным Просветлённым».
Также сказано: «Тело изначальной мудрости всех Просветлённых возникает из постижения
самовозникшей изначальной мудрости. Оно подобно несотворенному пространству. Если и проявлялось ранее без чего-либо, то [предстает как] основа самовозникшей сущности. [Показывается в]
учениях устных наставлений, что не полагаются на тексты. Поскольку постигается самоосознавание, то переживается постижение и не переживаются заблуждения. Период этого не возникает как
самсара и нирвана, поскольку в самовозникшем осознавании, что постигается как основа, нет неведения на основании основы. Поскольку не переживается заблуждение [из-за] ранее [появившихся] условий, то нет необходимости показывать [что-либо] разъяснениями текстов. Поэтому [это]
учение не возникает из текстов, [будучи] чудесным учением, что появляется чудесным образом.
Все Просветлённые появились из него». Также в провозглашении имён сказано: «Первичный Просветлённый не имеет причины».
В Самантабхадре существует три основы освобождения: распознавание основы освобождения объектов как естественного сияния, ясного света; распознавание основы освобождения тела
как тела формы; самоосвобождение на основании появления изначальной мудрости знания как
естественного сияния основы освобождения ума. Так в Собрании истинного значения сказано:
«После возникновения осознавания только из вытягивания, на основании появления ясности освобождаешь тело приписок. Придерживайся уверенности намерением, не будет изменений. Это
подобно нематериальному, пространству, что охватывает всё». Поэтому когда естественно появляется энергия сияния естественного осознавания, основы, то Самантабхадра отражается в зеркале. [Так показывается] изначальный Просветлённый, что постигается как самовозникший.
1.1.4.1.3. Способ [проявления] заблуждений
Третье. Способ заблуждения живых существ из-за неведения. Здесь три [пункта]: каково заблуждение в трёх видах неведения в отношении основы; что устанавливается (тело заблуждения и
6

тело привычных тенденций) из-за отсутствия распознавания трёх, сущности, собственной природы и сострадания; каков способ пребывания в этом (в этом теле) ума и изначальной мудрости.
1.1.4.1.3.1 Заблуждение в трёх видах неведения
Первое. В Тхалгьюр сказано: «Причина заблуждения — неведение. Неведение трёхчастно.
И благодаря одной сущности, формируется корень заблуждения. Два вместерожденных помысла
предстают как объект для всеконцептуального [восприятия]».
В Лонгсал сказано: «Из самой изначальной мудрости [появляются] неведение и заблуждение. Цвета изначальной мудрости пять элементов не разделяются изначально в сути энергии изначальной мудрости. Отсутствие осознавания этого есть заблуждение». Также сказано: «Когда не
распознаешь себя в естественном сиянии, самовозникшей мандале, то одновременно с этим возникает вместерождённое неведение». Поскольку так сказано, то из-за отсутствия распознавания сущности, базового состояния изначальной чистоты, в этом неведении единственной сущности [или
самости] проявляются видения посредством спонтанного присутствия, собственной природы и пяти видов света. Говорится: «Из меня возникает света. Из света возникает я». Мысли в двух высказываниях есть вместерождённое неведение.
Когда там появляются субъект и объект как аспекты сострадания, то размышляешь об истинности. [Это предстает как] всеконцептуальное неведение. В Лонгсал сказано: «Из изначальной
мудрости и шести ясных объектов появляется неведение и этот ум».
Так как заблуждаешься в отношении этого в силу четырех условий, то в Талгьюр сказано:
«Распознается посредством причины и сущности. Поскольку соответствует сути созерцания и времени, то посредством условий в виде четырех аспектов – [предстает] из-за объединения восприятия [как] познаваемое, заблуждение». Поскольку так сказано, то также говорится, что посредством
неведения, что обладает одной сущностью, формируются причины с условия, что подобны зеркалу. Вместерождённое чувственное сознание формирует условия для самости, что цепляется за Я,
[что в целом] подобно аспекту. Формирование условий созерцания шести объектов всеконцептуального — подобно возникновению аспектов на поверхности зеркала. Условия, что незамедлительно [проявляются как] соответствующие собранию таких трёх, [предстают как] заблуждение,
что подобно тому как показываешь зеркало ребенку. Такое такое говорится в текстах: «Дхармата
приемлема как основа заблуждения [в отношении] объектов. Почему? Проявляется как крупное без
осознавания. Осознавание приемлемо как основа заблуждения ума. Почему? Из-за соответствия
аспекту осознавания. Пять видов света приемлемы как основание заблуждения в отношении тела.
[Почему?] Поскольку соответствуют явлениям с формой и цветом».
1.1.4.1.3.2 Что устанавливается из-за отсутствия распознавания
Второе. Как формируется тело заблуждения. В Единстве Солнца и Луны сказано: «Затем,
войдя во врата матки, на основании причин и условий в виде отца и матери, зарождаются [ветер]
калала, каллама, гхана, пещи, подобие аспекту рыбы, подобие черепахе, подобие жабе. Дни соответствующие им, семь недель. Из живота зарождается тело. И на десятый лик [Луны], что соответствует девятому месяцу, тело становится совершенным и исходит из лона матери». В Лонгсал сказано: «Зарождается из живота посредством четырех элементов. Зарождаясь в соответствии с последовательностью, [формируется] суть явленного тела. В пересчете дней десяти ликов и девяти месяцев, после восьмидесяти [дней] появляется [на свет]. В течении целых сорока разделов второго завершается тело и подносится умом». Последовательность, где говорится «То, что исходит при десятом лике, явленное тело» - [представляет] местоположение трёх — каналов, бинду и ума. Что касается каналов и тела, то на основании подъема в них праны и бинду, [всё] перечисляется как три
главных канала, четыре чакры, 85 тысяч тонких каналов, каналы конечностей, и равное числу волосков.
Прана — движется в каналах. [Когда происходит] такое, [они разделяются] на прану изначальной мудрости и прану действий. Прана изначальной мудрости охватывает всё. Канал изна7

чальной мудрости, чистоты, формируется для зарождения. В Лонгсал сказано: «Этой праной изначальной мудрости охватывается всё. То, что полагается на свободу и движение, [есть] прана изначальной мудрости. Он естественно ниспадает, естественно пребывает и объединяется в пране».
В пране действий есть два: прана, что формирует действия; прана действий счастливца без
милосердия. Она пребывает в сердце как нераздельная с осознаванием. Пять видов праны, что
формирует действия, пребывают в четырех скоплениях праны, что формирует подддержку - порождают силу плоти и костей. Прана, что зарождает великолепие и сияние — пребывает в середине
лба в межбровье. Она зарождает силу крови и лимфы. Прана равная огню — пребывает в животе.
Она формирует вкушение пищи. Прана, что разделяет чистое и грязное, пребывает в двух вратах
сверху и снизу. Она разделяет чистое и грязное и формирует выбрасывание грязного. Прана удержания жизненной силы охватывает тело в целом. Она формирует все действия, что формируются
телом.
Бинду таково. В Лонгсал сказано: «Поскольку энергией изначальной мудрости формируется
тело, то эти сформированные каналы охватываются бинду. Бинду причины пребывает в слогах».
Также то, что движется из трёх каналов, [представляет собой] слева — бинду абсолютного уровня,
справа — бинду относительного уровня, и бинду собственной природы, что движется в центральном [канале].
1.1.4.1.3.3 Способ пребывания ума и изначальной мудрости
Третье. Способ пребывания ума и изначальной мудрости.
Первое пятичастно: где пребывает, находясь, изначальная мудрость; движется по каким путям; возникает в каких вратах; проявляется как какой объект; завершается в каком плоде.
[Первое]. Таково местопребывание, где находится изначальная мудрость. В Лонгсал сказано: «Бинду пребывают в равновесии внутри сердца, ума, изначальной мудрости. Поскольку не являются только лишь ясностью, будучи аспектами [или перьями] канала, скрывают внутреннюю ясность посредством причин в виде мяса и крови. Эта изначальная мудрость, что пребывает в канале, захватывается кем-либо как переживание условий. Благодаря этому [обретается] нирвана без
остатка». Во всеосвещающей [бинду] сказано: «Из драгоценного неизмеримого [дворца], ума, [появляется] тело [как] тончайший аспект, семя кунжута. И пребывает до совершенства в сфере пяти
видов света». Поскольку так сказано, то три тела пребывают подобно яйцу павлина без излучения
и собирания в уме, местопребывании. В полыхающей кладбищенской скандхе [dur khrod phung po
'bar ba] сказано: «Сущность, собственная природа, сострадание — подобны яйцу павлина. В дхармах, что устанавливаются как пространство, дхармата проявляется в виде пяти видов света. Самбхогакая демонстрируется как символический пример. Когда птенец павлина, демонстрируется как
пример нирманакаи». Поскольку так сказано, то в сердце в трёх концентрических окружностях
мандалы находятся мирные [божества числом] сорок два, божества с естественным сиянием изначальной мудрости. Полыхая в костяном дворце [черепа], там пребывает пятьдесят восемь [божеств, что проявляются как] Гневные. Эти мирные и гневные и те божества, что пребывают, отличаясь от них, не являются сокрытыми и заполненными мясом и кровью. Пребывают как изначальная мудрость, собственная природа света, сущность трёх тел. В Лонгсал сказано: «Отсутствует для
созерцания - свет дхамракаи. Непресекаемая ясность — свет самбхогакаи. Разнообразные видения
— свет нирманакаи».
Каким образом подобная такой изначальная мудрость движется по пути? В Лонгсал сказано: «Изначальная мудрость находится в середине сердца. Формируется в видениях на пути каналов, что подобны нитям из белого шелка». Во Всеосвещающей [бинду] сказано: «Канал, что связан
с океаном драгоценностей, белый и мягкий изнутри, и изнутри пустой. И так как не соприкасается
бинду с кровью, то повсеместно движется велика изначальная мудрость. Это разъясняется как путь
изначальной мудрости». Поскольку так сказано, из сердца в глаза движутся каналы, что подобны
нити из белого шелка.
Как выходят из врат? В Лонгсал сказано: «Появляется из пространной веревки как светильник. Видение объекта проясняется как само естественное сияние». Поэтому исходят из светильни8

ка воды [в виде] пространной веревки, сияя как естественно сияющий свет. В Тхалгьюр сказано:
«Сами врата появления изначальной мудрости — эссенция тела, что объединяет все [чистые] эссенции. Исходит из врат под названием глаза».
В виде какого объекта проявляется? В Лонгсал сказано: «Предстает как видение трёх свобод
от условий». В [тантре] отсутствия записей сказано: «Также проясняется как пребывающее в природе пространства». Поскольку так сказано, [то] объекты проявления трёх, будь то внешнее, внутреннее и промежуточное, [пребывают в] пространстве как свободные от частиц и пр.
Каков плод, что завершается? В Лонгсал сказано: «Сущность — [единство] ясности и пустоты, тело изначальной мудрости. Собственная природа и сострадание — без частей. В великой нераздельности [пребывает] изначальный просветлённый». В полыхающем светоче [sgron ma 'bar ba]
сказано: «Что касается эссенции способностей [органов чувств], то поскольку зарождается во
вратах глаз, пребывает как лотосовый глаз». Поскольку так сказано, то поскольку нет цепляния за
ясность и пустоту, три тела становятся совершенными.
Таковы состояние ума, путь, врата, объект и плод.
Состояние [или уровень]. Лёгкие — местопребывание для града дыхания. Поскольку пребывает как собственная природа неведения, [то им] не скрывается естественное состояние базового уровня, сущности. Поскольку девять видов ума человека как ум пребывают как собственная
природа ума, [этим] затемняется как сущность изначальной мудрости. Поскольку движутся тонкие
помыслы ума, грубые и пр. вместе с неопределенными, то то затемняется и сам светильник.
Подобное такому называется три аспекта нечистоты».
Неведение, ум и концептуальный ум — есть гости лёгких. Великий ачарья Вималамитра
также говорил: «В лёгких, граде дыхания, пребывает три вида нечистоты. Из-за неведения в виде
неведения, ума и концептуального ума, скрывается базовое состояние. Самим умом скрывается
сущность изначальной мудрости. [Концептуальным] умом скрывается сам светильник».
В Лонгсал сказано: «Изначальная мудрость придерживается неведения как объекта. Из-за
того, что там собираются ум и прана ума, входишь в футляр из пяти элементов». В Тхалгьюр сказано: «Причина заблуждения — неведение». В Жемчужных четках сказано: «Поскольку в уме возникает памятование и помыслы, то также и сама сущность загрязняется помыслами».
По какому пути движется? На основании каналов двойственности [воспринимающего и
воспринимаемого], двух, лалана и расана, [предстают] колебания из-за ветра действий, связанного
с легкими ветров. На основании этого [происходит] движение черного и белого при продвижении
по пути. Так в тантре Шри Клачакры сказано: «Ветер помыслов движется из каналов двойственности [воспринимающего и воспринимаемого], лалана и расана».
В каких вратах возникает? В целом полностью исходит из всех врат способностей [органов
чувств]. В особенности, появляясь во рту и носу, формируются разнообразные памятования. В
важной тантре Херуки сказано: «У девяти умов [или сознаний] человека, ум — великое заблуждение. Он едет на лошади коня действий. Перемещается по всем вратам способностей [органов
чувств]».
Объект. Действуешь со множеством хорошего и ошибочного в силу привязанности и гнева,
опровержения и утверждения в отношении формы, звуков, запахов, вкуса и осязаемого. Ранее сказано: «Явления формы, звуков, запаха, вкуса и осязания — пребывают как существующие и несуществующие, постоянные и исчезающие».
Плод. Действуешь с разнообразными фиксациями за чувственные объекты. Цепляешься за
скандхи, дхату и аятаны благодаря заблуждениям из-за заблуждений двойственности [воспринимающего и воспринимаемого]. Зацепившись, пребываешь в самсаре. В Жемчужных четках сказано:
«Цепляясь из-за двойственности [воспринимающего и воспринимаемого] за скандхи, дхату и аятаны, будешь долгое время пребывать в самсаре. [Это - ] причина внутренности трёх сфер».
Вкратце, в Полыхающей скандхе [phung po 'bar ba] сказано: «Сущность ума — изначальная
мудрость. Из неё возникает двойственность [воспринимающего и воспринимаемого] как энергия.
Когда конь движется в дыхании, встречаешь условия. Из-за двойственности [воспринимающего и
воспринимаемого] приходишь к величественности [по размерам] в помыслах. Состояние — пребывает в граде великого ветра. Путь — движется в горле. Врата — возникают как пять врат жела9

ния. Изъян — зарождаются разнообразные помыслы. Действие — формируется цепляние за двойственность и за самость».
Таков пример двух, изначальной мудрости и ума. Изначальная мудрость – подобна калеке,
обладающему глазами. Ум колеблется ветром действий, будучи подобным обладающей ногами дикой слепой лошади. Поэтому бессильно блуждает в бездне низших существований и пр.
1.1.4.2 Путь, что разъясняется как сущностный комментарий
В наставлениях, [что предстают] как сущностные наставления о пути, есть три [пункта]:
прямое введение посредством примера, что формирует понимание того, что не было распознано;
прямое введение знаком, что формирует величие при неверии; прямое введение посредством
объекта, что формирует пресечение не рассеченной ткани [бытия].
В главе о прямом введении в промежуточное состояние из Лонгсал сказано: «Когда у личности появляются видения промежуточного состояния, входят на путь на основе благородных действий [в отношении] осознавания и основы. В это время плод [в виде] трёх тел устанавливается
как настоящий. Поэтому сердце эссенции видится как сущностная изначальная мудрость. Это прямое введение, что обладает тремя, примером, сутью и символом, будущие [поколения] хранят в
центре ума. Сердце камня, который возникает из снег, песка или моря — появляется как кристалл.
Ваджрасаттва появляется из кристалла. То что обладает чистотой и пятью видами света — предстает как большое и малое, лучшее, среднее и обычное. Медитируй на тело Ваджрасаттвы, простирайся, делай подношения. Это — является основным прямым введением. Во всех часах чистоты
небес существо [должно] взирать глазами без изъянов».
Итак, в устных наставлениях о формировании встречи посредством прямого введения,
[сперва] установи на землю круглый символ. Окружи символами, что устойчивы в пространстве.
Установив как ключевые окружение из объектов, выровняв их, осуществляй рецитацию.
Здесь в соответствии с общей литургией (как показано в тексте) [осуществляется] прямое
введение в порядок. (Это легко получается в руки и повторяет единство символов и значения, собирая способы взаимосвязи.).
1.1.4.2.1 Прямое введение посредством примера, что формирует понимание того, что не было
распознано
На основании демонстрации двух способов прямого введения, первым прямым введением,
что представлено в порядке в соответствии с литургией, [выступает] прямое введение, что формирует понимание того, что не распознано. [Здесь есть] семь [пунктов]: прямое введение в совершенство основы и трёх тел; прямое введение в каждое их тел по-отдельности; прямое введение в
мандалу Солнца, отсутствия излучения и растворения трёх тел; прямое введение в пример способа
возникновения промежуточного состояния; прямое введение движения и покоя, что разделяет ум и
изначальную мудрость; прямое введение пути и врат этих двух [изначальной мудрости и ума]; прямое введение трёх, вхождения, пребывания и объекта [или сути].
Первое. Прямое введение в изначальное пребывание в себе трёх тел как собственного аспекта. Положи круглый символ на землю. Поверх этой мандалы насыпь горки [риса] в соответствии с числом божеств визуализации. «Круглый символ указывает на небо» - Когда прикладываешь кристалл и зеркало к межбровью и пр. - показывается на реальное [действие]. Таково прямое
введение, что соответствует этому сущностному циклу.
Самовозникшая мандала трёх трёх тел такова. Посредине располагаются в качестве дхармакаи два тела: Амитабха и Самантабхадра в союзе.
В промежутке — пребывает как тело полыхающей радуги, самбхогакая пяти семейств в союзе. [Это:] Вайрочана и Дхатишвари; Вадржасаттва и Мамаки; Ратнасамбхава и Буддалочана; Амитабха и Пандаравасини; Амогхасиддхи и Самая-Тара. На внешнем уровне — нирманакая, что находится в форме нирманакаи шестнадцати [божеств]. Так осуществляется введение в Кшитигарбху и
Салема, любящего Майтри и Малема, Акашагарбху и Гиртима, Самантабхадру и Ниртима, Авало10

китешвару и Пушпема, юного Манджушри и Дхупема, Ваджрапани и Алоке, Нирвирана-вишкамбин и Гхандхема и пр.
Второе. Прямое введение в каждое из трёх тел по-отдельности.
[В случае] дхармакаи [используется] кристалл. При самбхогакае — маска [или изображение
В случае] нирманакаи – [осуществляет] прямое введение в единстве света и дома. В сжатой тантре
сказано: «Самсарические видьядхары погружаются [в цепляние] за моё. И чтобы показать символы
посредством примеров, что приемлемы как аспекты, устно устанавливается истинное значение».
Поэтому следует с ясностью на юге [поставить] круглый символ на поверхности зеркала. Глазу надо указать на круглый символ. Круглый объект заполняет внутренности уха посредством речи.
Введение таково. Покажи кристалл [и говори]:
Кье! Все существа, что обладают судьбой! Обладающий сосудом! Это зеркало ума не является самой дхармакаей! Но понимайте этот пример как символ! Как пример, этот кристалл
подобен божеству, что не обладает ни внешним, ни внутренним [уровнем]. Также и дхармакая
понимайте как не обладающая внешним и внутренним!
В этом пример нет переда и зада, что подобно нематериальности. Постигните же, что в
дхармакае нет переда и зада и она нематериальна.
Это подобно проявлению в виде пяти видов необусловленного света изнутри того, что не
имеет такого внешнего и внутреннего [уровня. Подобно тому и] из природы нематериальной
дхармакаи [появляются] тела формы. Постигайте же [что изнутри] появляется то, что обладает сердцевиной изначальной мудрости, [единством] ясности и пустоты!
Постигайте, что подобно тому как изнутри этого появляется пять видов света, из дхармакаи появляются для учеников два тела формы!
Говоря так, делаешь прямое введение в пример дхармакаи.
Таково прямое введение в маску самбхогакаи. Оно осуществляется как распознавание
способа появления тела формы как естественного сияния. В Лонгсал сказано: «Пребывает в виде
кучек внутри осознавания, сияния, спонтанного присутствия, тела изначальной мудрости, ума. В
склепе головы эта энергия пребывает с ясностью в гневном теле». В тантре разъяснений сказано:
«Когда маска показывается в зеркале, зеркало чисто и ясно. Подобно этому и дхармата обладает
чистотой и ясностью. Когда появляются отражения внутри зеркала, [они] не имеют собственной
природы. Подобно тому, в сфере дхарматы пять тел пребывает как не имеющие собственной природы». Поэтому сейчас внутри сердца у меня [находится] сорок два мирных божеств. В склепе [головы – находятся] пятьдесят восемь гневных и пр. Также сказано: «Виды местонахождения других
безграничных божеств существуют и сейчас. Подобно этому проявляются также и в промежуточном состоянии». В соответствии с тем, как [разъяснения] появляются из других [текстов], осуществляется прямое ведение в обширных разъяснениях.
Прямое введение в нирманакаю как единство сияющей сферы. Во Всеосвещающем [бинду]
сказано: «Подобно тому как на поверхности зеркала проясняется пять видов света, символическая
изначальная мудрость проявляется как свет, нирманакая. На зеркале проявляются в виде света пять
тел появления мудры-супруги. Подобное всем таким видениям является нирманакаей». Так появляются свет, тела, лучи, различные сияющие сферы. Таково обширное прямое введение, возникающее из [указанного] далее.
Третье. Прямое введение в мандалу Солнца, три тела, что вне собирания и разделения. [Положи] круглый символ на глаза завяжи хлопковой [лентой], поясом, тканью и пр. Войди [в в состояние, когда] смотришь на символы, такие как звезда, Солнце, светильник и пр. И посредством слов
о круглом значении [осуществляется] введение в символ. Про это также сказано в полыхающей
скандхе кладбища: «Символический пример подобен сердцу Солнца. Сердце Солнца подобно
дхармакае. Из него возникают различные лучи, которые устраняют темноту шести видов существ.
Подобным образом дхармакая — неконцептуальная ясность. Самбхогакая — отсечение, непресекаемая мудрость. Нирманакая — сострадание, освобождение от омрачений. Эти три — сущность
одного абсолютного уровня». Поскольку так сказано, то закрыв глаза хлопковой [лентой] и пр.,
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взирай на Солнце скрытыми глазами. Благодаря этому соберутся вместе сияющие группы света,
лучей, радужных сфер. Сверх этого [появится] ваджрная цепь осознавания, [которая] подобно колебанию из-за ветра в сети из жемчуга и бахромчатой цепи, [предстанет как] сияющая ясность.
Внутри неё для существа, что чисто деяниями, появятся также образы самбхогакая, нирманакаи,
лики, атрибуты.
Во Всеосвещающей [бинду] сказано: «Подобно тому, как не пресекаются лучи в сердце
Солнца, дхармакая украшена двумя телами формы. Подобно тому, что в сердце Солнца не разделяются свет и лучи, я разъясняю и то, что три тела и изначальная мудрость изначально не разделяются».
Четвертое. Прямое введение посредством примера способа проявления промежуточного состояния. Осуществляется установлениями способ появления промежуточного состояния [с помощью] круглого камня. [Здесь] круглым символом осуществляется связывание коренных волн и пр.
Таково прямое введение в суть слов посредством круглого объекта.
В тексте сказано: «Растворяются видения, растворяются помыслы. Растворяется тонкое,
растворяется грубое. После растворения, посредством привычной собственной природы появляется ясный свет». Поэтому видения, форма, звуки, запахи и [ощущения] осязания — последовательно растворяются одно в другом. Способности [органов чувств] становятся не ясными. Поскольку
суть явлений растворяется в дхармате, памятования становится не ясным. Поскольку грубые земля,
вода, огонь и ветер растворяются один в другом, то в соответствии с последовательностью тело
становится тяжелым, высыхают рот и нос, исчезает тепло, ветер и сознание с умом расвторяются в
пространстве. Из-за этого пояляется три видения. Сперва, когда расторяются проявления, [появляются] внешние знаки, подобные восходу Луны, внутренние знаки, что подобны дыму. Пресекается тридцати три вида помыслов, что появляются из гнева.
Когда видения растворяются в обширном [пространстве], появляются внешние знаки красного сияния, подобного восходу Солнца, и внутренние знаки частичной ясности частичного отсутствия ясности, что подобны охватыванию огнём. В это время пресекаются сорок четыре помысла
страсти. Когда эта ширь растворяется в том, что обретаешь, появляются внешние знаки в виде собирания темноты, что подобно исчезновению в темноте, и внутренние знаки, когда сознание сияет
как светильник. В это время пресекаются семь видов помыслов тупости.
Поскольку таким образом растворяется восемьдесят помыслов собственной природы и пр.,
белая и красная бинду с верхней и нижней частей центрального канала встречаются в сердце.
Благодаря этому прана и ум смешиваются в центраьном канале. И то, что здесь обретается, растворяется в ясном свете.
Благодаря этому в первом промежуточном состоянии ясный свет появляется как сущность
дхармакаи. Если распознаешь это, то в первом промежуточном состоянии из-за особенных особенностей благодаря традиции отсечения обычного — станешь Просветлённым без промежуточного
состояния. Для освобождения после распознавания этого, необходимо великое привыкание с привычкой в этой жизни.
Во втором промежуточном состоянии возникает совершенное тело самбхогакаи. Так показывается с помощью примера способ его возникновения. Это подобно разъясненному выше способу [проявления] заблуждений из начала, основы. На основании такой сущности без цепляния возникают [проявления], подобные проявлениям пяти видов света, лучам, множеству звуков. Те, у кого существует знакомство и привыкание к этому, распознают свет как собственный свет, звуки как
собственные звуки, лучи как собственные лучи. Благодаря этому как только возникает эскорт героев и дакини, освобождаешься в этом в соответствии с разъяснениями для [лиц] со средними
способностями. В Лонгсал сказано: «В это время собираются звуки, лучи и свет. Видения тел являют устрашение». Поэтому когда обладаешь пагубным без знакомства с прямым введением и привыканием, [предстает] причина появления в виде мирных и гневных [божеств] сияния ясного света, собственной природы ума.
И в силу плохих деяний возникает обратное [им]. [То есть возникает] существо Яма, с
открытым ртом, оскаленными клыками, глаза открыты, хмурится, обладает разноцветными голова12

ми, держит различные виды оружия. Ими убивает, бросает, связывает. Издает повелевающие крики, подобно дракону. Появляется, будучи заполнен как великий многочисленными устрашающими
[символами]. Четыре устрашающих звука: вхождение в глубины земли, охватывание водой, звук
сжигания огнём, проявление, что охватывает ветром. Три ужасающих пропасти: увидев ад, голодных духов и животных, боишься упасть туда. Убоявшись, приходишь к обрыву в величайшем страхе. Постигай все то, что возникает подобным образом, как способ появления естественных видения. Поскольку появляется подобное такому, то сказано «не страшись и не кричи, не стенай». Это понимание давления главных и скрытых волн. В этот период искаженного понимания органов
[чувств] проясняй эту эссенцию. Пусть звучит музыка [рыболовной] сети. Осуществляй на основании ритуальной процедуры, [показанной] ниже, всё, будь то солнечные лучи в кромешной тьме, затемнение кристалла и зеркала, звуки пхат-пхат и пр.
Пятое. Пример покоя и движения при разделении ума и изначальной мудрости. [Используется] круглый символ, кристалл и зеркало. [Здесь осуществляется] прямое введение круглым символом и лучами Солнца, круглым символом и словами.
Также, посредством того, что ставишь кристалл у лучей Солнца, [в качестве] примера изначальной мудрости [появляются] неколебимое [видение] в виде пяти видов света. Пример ума —
колебания белого света. Также пример времени пребывания в равновесии — небольшие движения
из-за растворения в белом свете. [Примером колебаний или движения показывается] пример появления тонких и больших мыслей. Таким образом формируется понимание ума и изначальной мудрости посредством примера. Осуществляй разделение посредством практики. Поскольку сознание
растворяется в изначальной мудрости, изначальная мудрость предстает как открытость.
Шестое. Путь таковости и объекта врат подобны раннему из третьего обзора. В тексте сказано: «Бесконечный узел и светильник связаны каналами. Светильник — самоявленные врата
дхарматы. Поскольку закрывается окно, проясняется видение». Поскольку так сказано, пример [таков]. Поскольку в кристалле преломляются лучи Солнца, ясный свет снизу показывается как пример посредством драгоценности. Кристалл есть пример океана. Лучи в промежутке — пример каналов и ткани. Объекты пяти видов света сверху — пример белых и красных проявлений. Суть этого [такова]. Поскольку цепляешься за это, является незапятнанной изначальной мудростью. Показав [символы] посредством подобных таких примеров, [осуществляют] прямое введение в благую
суть.
Седьмое. Прямое введение на основании трех - вхождения, местонахождения и объекта
[или сути]. Прямое введение посредством символа, слова, круглого объекта на основе круглого
символа, круглого символа женщины и светильника.
Когда сделаешь пустой дом размером с локоть и форму человека из элемента земля, на макушке и во вратах [органов чувств] сделай наметки в каждом месте для пустот, делая указательным
пальцем отверстия [маленькие пещеры]. Поскольку делаешь так, внутрь закрытых врат в сердце
положи светильник. Когда сделаешь так, осуществляй прямое ознакомление, [говоря]:
Кье! Слушайте, обладающие судьбой! Человеческая форма — пример тела. Светильник
внутри — пример непресекаемой изначальной мудрости собственного осознавания. Также способностями [органов чувств] не видится и пр. видимая форма врат способностей [органов чувств] и
пр. Все они появляются из излучения и собирания ощущения и ментальных факторов! Пример
вхождения в основание осознавания [таков]. Внутри этой формы находится светильник. Подобно
этому, пример местопребывания ума — подобен примеру дома-основания. И хотя существует светильник внутри, это [является] появлением открытой ясности врат способностей [органов чувств].
В завершении [следует] устранение осознавания. Пример. Подобно тому как исчезает светильник,
разрушается сознание.
Так осуществляется обширное прямое введение, что соответствует появившемуся ниже и
пр.
1.1.4.2.2 Прямое введение знаком, что формирует величие при неверии
Второе. Прямое введение посредством знака, что формируется как величественный при [от13

сутствии] величественности в уме. [Оно трёхчастно:] прямое введение в глаза, брикута; прямое
введение в способности [органа], что слышит; прямое введение в знак ума.
Первое. Гуру Манджушримитра сказал: «Светильник знаков [обладает] великими способностями [органа чувств в виде] естественных видений. [Она] существуют повсеместно и пресекаются посредством метода, что естественно секретен. Существо, что входит в суть этого, обладает
судьбой. В самой этой изначальной мудрости измерения и знаков полностью растворяется [всё].
Посредством практики появляется беспримерное видение, свободное от сравнения». Поскольку
так сказано, посредством составного, такого как руки, и пр. [формируется] появление разнообразных видов света, лучей и бинду на основании йоги глаз. Если чисты действия, возникнут как
тела и мандала. В сутре Объединения видений сказано: «Таким образом, этот светоч пустоты, бинду, является основой всего. Равно тому является путём. Также подобно тому постоянно предстает
как плод». Осуществляй эту практику, что появляется из обширных комментариев о методе практики и пр.
Второе. Способности ушей. Посредством распознавания собственных звуков дхарматы в
шумных звуках, когда [закрываешь] связывая или [используя] йогу рук, постигай все известные
звуки промежуточного состояния как сущность, что является собственными звуками и возникает
из себя. Поскольку так очищаются эти знаки времени умирания, то исходя появляются в промежуточном состоянии. Посредством этого те, у кого чисты действия, [встречают] прихождение эскорта
героев и дакини вместе с победоносными штандартами и звуками цимбал.
Для обладающих пагубным [появится] муж, Царь мертвых. [Если] велико [пагубное] – заполнит небо. В среднем [случае] будет как Меру. В малом [случае] как гора. Когда очень мало —
как крепость. Когда тончайшее [пагубное] – как семечко. Заполняет всю безграничную землю и
пространство. Глаза раскрыты. Клыки оскалены. Обладает различными видами голов. Держа различные мечи, двигается в направлении существа в собственном танце. Все излучаемые проявления
и лучи света проявляются как бьющие и раскалывающие виды оружия. Внутри света появляется
лишь рёв тысячи драконов, естественный звук дхарматы. И устрашаешься из-за света различных
неприятных слов и звуков, что появляются, изгоняют, парализуют, направляют и пр. устрашаешься
звуками и устрашаешься лучами. [Когда произойдёт такое,] появятся определенные знаки продвижения в ад, появляются тяжелые цимбалы и пр. Будет тогда придерживаться [этих видений] не распознавая их. В Сердечной сущности сказано: «Кье! Владыка сокровенного! Если не встретится
распознавание этого, то даже практикуя медитацию не станешь Просветлённым. Поскольку не
встречает наставления, то устрашается светом, устрашается звуками, устрашается лучами. Если не
понимаешь ключевые моменты наставлений, то будешь блуждать в самсаре из-за непонимания
звуков, света и лучей.». Поскольку так сказано, важно соотноситься с прямым введением и быть с
ним ознакомленным.
Третье. Знак ума. Если нет чистой страны, укутываешься в страдание. И не устремляешься
к желанию [обрести состояние] Просветлённого и пр., и не стремишься усердствовать в сути. Посредством того, что видишь счастье и страдание, изъяны и качества самсары и нирваны, [постигаешь] что является способом и не является таковым, что присутствует как семейство и не является
[присутствующим] из-за отсутствия семейства. Таким образом, суть пребывает в центре собственного сердца. Знак есть сияние светоча изначальной мудрости. [Предстает как] ясность, коли размышляешь о трёх вратах, желая распознать корень помыслами. Так, когда распознаешь посредством примеров, пресечешь ткань посредством сути. Посредством знака [обретешь] веру. Обретя
этот плод, обретешь уверенность.
1.1.4.2.3 Сущностное прямое введение, что формирует пресечение подношений ткани [бытия]
Третье. Прямое введение посредством объекта, что формирует рассечение ткани [бытия],
что не была рассечена. Здесь два [пункта]: прямое введение посредством способа пребывания в изначальную собственную [сущность], самовозникшую изначальную мудрость, дхармакаю, естественное состояние; устные наставления о моментах методов и практики этого.
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1.1.4.2.3.1 Прямое введение в изначальную собственную [сущность], самовозникшую изначальную мудрость, дхармакаю, естественное состояние
Первое. Посредством этого Просветлённого как сути естественного состояния, Самантабхадры как изначальной основы, - нераздельно охватывается всё, будь то самсара и нирвана. В
Зеркале сердца сказано: «Единственное тело, что охватывает всё, тело сердца Сугаты». В Жемчужных четках сказано: «Единственный ум, что охватывает всё, является совершенной вершиной и
краем достижений». В Лонгсал сказано: «На основании собственной энергии самовозникшего осознавания пребывают пять тел, пять изначальных мудростей, пять семейств, пять видов света, пять
в ветрах, пять мудростей и пр.». В Тхалгьюр сказано: «Поскольку обладающие телами охватываются умом, нет живых существ, что не являются просветлёнными. Ум — сам совершенный Просветлённый. Просветлённый не указываетяс на основании другого». В Совершенной энергии льва
сказано: «Восьмиугольная сокровищница, драгоценность, что объединяет сокровенное, [пребывает
как] осознавание, изначальная мудрость, форма отца и матери! Четырехугольная сокровищница,
драгоценность тела и жизни, что пребывает как бинду изначальной мудрости, осознавания! Неизмеримая сокровищница бхандхи, где бурлит суть, пребывает как гневное тело изначальной мудрости, осознавания! Сокровищница двух врат непресекаемой ясности пребывает пространство [дхармадхату] и ваджрная цепь». В Самовозникшей [тантре] сказано: «Подобным образом, суть великой
мандалы — полностью завершается в своем собственном теле». В Лонгсал сказано: «Явления самсары и нирваны — не присутствую как несовершенные в теле и уме». В Естественном аспекте непросветлённого сказано: «В центре сердца всех живых существ пребывает дхармакая, пустота, что
обладает осознаванием. Осознавание пребывает как то, что обладает домом ясного света. Свет пребывает как бескрайний субъект». В Единственном сыне сказано: «Внутри собственного сердца
[находится] пятицветный свет. В середине — тело пяти семейств Просветлённых, Победоносных,
[пребывает] вместе с мандалой кучек [божеств]. Маленькие тела, что преподносят как видимые
[размером] с семечко, пребывают на [небольшом] расстоянии, будучи разноцветными, обнаженными и свободными». В Потрясающей молнии изначальной мудрости сказано: «Суть пяти скандх —
пять Просветлённых. Суть пяти элементов — маери, швари. Все многочисленные дхату и аятаны
— мандала саттв и саттви. Посредством этого [формируется] великая мандала трёх миров». [Существует] множество текстов из писаний тантр и текстов из питак [с такими высказываниями]. В
сутре славной гирлянды, львиного рыка, сказано: «Сугатагарбхой полностью охватываются все существа». В сутре Татхагата-гарбхи сказано: «Тело Татхагаты обладает изначальной мудростью. Обладает глазом. Пребывает соответствующим образом внутри всех живых существ». В сутре, что
демонстрирует отсутствие увеличения и уменьшения, сказано: «Шарипутра! Абсолютный уровень
— слова и наименования из сферы живых существ. Сфера живых существ — слова и наименования сердца Сугаты. Татхагатагарбха — слова и наименования для дхармакаи». В [сутре] малой
нирваны сказано: «Татхагатагарбха — присутствует во всех живых существах. [И хотя это так,] исчезает, так как невозможно увидеть». Также сказано в сутре посредством примеров беспримерного: «Кье! Таков сын Победоносного! Например в рулоне шелка, что равен трем тысячам [миров,
начиная] с великой стены трёх тысяч [миров] изображаются обширные по размерам, совершенно
сияющие гора Меру, континента, океан и пр. [Когда нарисуешь,] этот рулон шелка, чторавен трём
тысячам [миров], входит в одну частичку. Подобно тому, изначальная мудрость Татхагаты, все
неизмеримые качества, даже будучи совершенными, присутствуют во всех живых существах как
аолное совершенство во всех живых существах. И даже тогда опутывается цеплянием за помыслы,
подобно частичкам. И не понимая, е понимаешь полностью. Не переживаешь в переживаниях и не
предстает явно». Сказано так и пр. Очень много [таких высказываний] в текстах. Таким образом
говорится во всех сутрах и тантрах, что все живые существа изначально являются Просветлёнными.
1.1.4.2.3.2 Устные наставления о моментах методов и практики этого
Второе. [Таково] получение соответствующего переживания самой сути, что пребывает в
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себе подобным образом: раскрытие внешних врат — взирание на сияние лучей; раскрытие внутренних врат — привнесение как путь всего, что появляется, как энергии осознавания; раскрытие
тайных врат — взирание на сущность естественного состояния.
1.1.4.2.3.2.1 Раскрытие внешних врат
Первое. Поскольку сжатыми глазами смотришь, только соприкасаясь [сжатыми] ресницами
со светом Солнца, то появляется множество [видов] света, лучей, тел и бинду.
1.1.4.2.3.2.2 Раскрытие внутренних врат
Второе. Это понимание, что благостно отсекает корень трёх, появления ума, пребывания и
исчезновения, [есть] неколебимое памятование, что используется на пути. В Тхалгьюр сказано:
«Ум — в начале появляется, в середине пребывает, в завершении уходит. Поскольку подобным образом анализируется три, очищается ум и постигаешь естественное состояние ума».
1.1.4.2.3.2.3 Раскрытие тайных врат
Третье. В трёх сущностных строфах сказано: «Владыка сокровенного! Если практикуется
[состояние] дхармакаи, [используй] устные наставления о трёх пространствах. Внешнее пространство – пространство, что пусто. Внутреннее пространство — отверстия и каналы, связывающие глаза и сердце, что пусты. Тайное пространство — неизмеримый драгоценный дворец ума.
Когда сконцентрируешь собственное осознавание в глазах, сконцентрируйся глазами в пространстве. Сделав так, покойся. Покоясь, естественно зародишь изначальную мудрость». Поскольку так сказано, составь благостно тело в позицию тела с семью позициями Вайрочаны и пр. Покойся в непосредственном памятовании.
В ану-йоге говорится: «Медитативное погружение великой йоги - располагай ум без фабрикаций в таковости, как это есть. Неколебимо [пребывай] без рождения и пресечения. [Пребывай] в
таковости, дхармате ума, что соответствует как есть благородной йоге». Поскольку так сказано, обладая положением тела, концентрируйся не закрытыми и не открытыми глазами на пространстве
или центре сияния неба. Сделав так, не отправляйся умом вослед прошлому, не сопровождай
впереди будущее, не отбрасывай любые условия и сознание в настоящем. Отсекая полностью прикрасы трёх времен, пребывай только посредством этого в естественном сиянии осознавания, дхарматы, сиянии собственной сущности изначальной мудрости, ясности, обнаженной пробужденности в сиянии и ясности. Отсутствие отклонения от этого есть сущность Просветлённого.
В тантре разъяснений сказано: «В непресекамой собственной сущности, осознавании, эта
ясность и сияние есть сущность просветлённого». На основании этого появляются разнообразные
видения изначальной мудрости, естественного сияния ясного света. Так в тантр естественного
атрибута сказано: «Эта неразрушимая открытость в непресекаемом видении есть несубстанциональное тело тело изначальной мудрости, просветлённого». В Тхалгьюр сказано: «Непосредственное видение дхарматы — определенно излучается из врат органов чувств. Сияет как небо без облаков». В Семи трекчо сказано: «Сейчас живые существа пребывают в теле. Пусть — обладает собственной природой строения из частей даже в основании того, что собирается. Посредством этого
устраняется темнота самсары. Первично — в несуществующем появляется как существующее. Посредине — свет и бинду. В завершении — тела и изначальная мудрость». В Шри Калачакре сказано: «Поскольку оба глаза не закрыты и не раскрыты, то когда не анализируешь чего-либо как пустое, в восприятии видится как подобное сну. Постоянно медитируй на такую форму». В Провозглашении имён сказано: «Поскольку полностью пребывает в элементе пространства, держит как
великую драгоценность исполнения желаний».
Поскольку постоянно практикуешь подобным образом, то говорится: «Из-за отсутствия для
ошибок даже места, где ошибаются, появляется естественно видимая мандала. Так как нет места
связывания, чтобы связать, соединяются сын и мать, дхармата. Из сферы ума [появляется] ясный
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свет, подобно масляному светильнику внутри сосуда. Неизменная изначальная мудрость, этот незаблуждающийся Просветленный, есть благородная истинный изначальная мудрость». Осуществив
подобным образом прямое введение и ознакомление с привыканием к практике, ознакомишься как
ранее с промежуточным состоянием. Если же нет уверенности, как у человека, что повстречал такое, то поскольку не обладаешь пользой от устных наставлений, то погружайся после прямого введения в соизмеримость с ознакомлением и привыканием к практике, что чрезвычайно важно.
Сыны семьи [благородных]! Подобным образом показывается прямое введение, что является равным объединению помыслов. Оно равно соединению постижения и освобождения. Качества
от обретения подобного такому прямого введения – начиная с сегодняшнего момента и пока не
останется позади самсара, будешь пребывать среди видьядхар. Суть драгоценности посвящения
слова придет к завершению.
В Лонгсал также сказано: «Человек, что совершенно не имеет прикрас, посредством драгоценности посвящения слова, Просветлённого и пути, в четырех аспектах промежуточного состояния распознает корень изначальной мудрости. Благодаря этому также и тело изначальной мудрости
осознавания, пять групп не-рождённых [семейств] – возникнут из себя и будут излучаться в себя.
Осознавание, совершенная чистота, изначальная мудрость, четыре непресекаемые изначальных
мудрости — есть естественные проявления, что возникают без уменьшения. Так говорится про
глаз всех Просветлённых. В мандале восьми самовозникших врат, осознавание является неизменным состоянием. Самоосвобождение — путь единственно изначальной мудрости. Если всё предстает как проявление собственной сущности, то является проявлением чистоты изначальной мудрости. [И предстает как] осознавание без привычных тенденций. Анализируй собственное тело.
Изначальная мудрость пустоты, собственное осознавание, растворяется в природе пустоты, пространства. Великое неконцептуальное осознавание растворяется в невыразимой природе совершенной чистоты. Сущность, собственная чистота без цепляния, растворяется в природе великой
неконцептуальности. Великая неизменная собственная чистота — растворяется в природе пустоты,
что охватывает пространство. Дхармата, что не имеет возникновения, растворяется в природе, что
не имеет прихождения. Самовозникший и неизменный Просветлённый растворяется в природе совершенной чистоты, что не имеет изъянов. Также и цепляние за направления и паттерны растворяется в природе без впадения в аспекты. Сущность Просветлённых трёх времен растворяется в природе четырех светильников. Поскольку полностью пребываешь в чистой природе, мгновенно
объединяешься со сферой изначальной мудрости. Поскольку полностью пребываешь на ваджрном
пути, [предстаешь как] Татхагата на невыразимом пути. Поскольку полностью пребываешь на пути пяти тел, [предстаешь как] Татхагата в неколебимом пространстве. Естественное проявление
вневременной изначальной мудрости есть посвящение слова совершенно без прикрас».
Поскольку так сказано, то в соответствии с подобным, что запечатано изначальной мудростью без местопребывания, показывается как соответствующее общим наставлениям. Здесь всё с
легкостью берется в руки.
1.1.4.3 Плод, что разъясняется как способ освобождения.
Повторение о единстве символа и сути — демонстрирует последовательности осуществления. Там сперва [показывается] способ пребывания тел и изначальной мудрости в собственном
теле. Объекты врат двух, ума и осознавания, вплоть до продвижения к появлению повторного разделения, формируются для прямого введения.
Также из неизменной великой изначальной чистоты общей основы появляется непресекаемая энергия, спонтанное присутствие и сострадание. Поскольку посредством этого там приходишь
к трём неведениям, то в этом теле заблуждений пребывает сорок два мирных божества в неизмеримом [дворце] сердца, что подобен внешнему1. В склепе эта энергия пребывает как изначальное
спонтанное присутствие пятидесяти восьми гневных божеств. Даже эти сто семейств святых мирных и гневных [божеств], будучи в телах [размером] с семечко, пребывают в окружностях света и
лучей как ткань, что непресекаемо подносится глазам. И также маленькие тела пребывают как
1

Поскольку пребывает из-за шести Муни в каждой тантре, ум или сердце также разъясняется как пребывание шести мирных божеств.
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сравнимые с семечками, тонкие и с сутью, что трудно постичь.
[Такова] демонстрация великого глаза. Думай, что на основании тонкого переживания увеличивается обширное видение изначальной мудрости.
Итак, не пребывает ли что-то другое, что отличается от ста святых семейств мирных и гневных [божеств]? Это не так. Подобно внешнему [предстает] сущность гуру. Подобно внутреннему
[предстает] собственная природа мирных и гневных девата. Как тайное [предстают] отца и матери
дакини [единства] проявления и пустоты, непресекаемого сострадания. Их сотни тысяч миллионов. Как совершенно тайное [предстают], собираясь в единую бинду, дхармакаю, всецело совершенное божество — все явления явленного бытия, самсары и нирваны. И также всё пребывает как
установленное [или достигнутое] спонтанно как нераздельность естественного сияния изначальной мудрости, звуков, света, лучей и тел с бинду. И хотя пребывают подобным образом, но не соотносится каждый с сосудом личности, способом появления, объектом понимания. Не двойственны с
объектом. Не разделяются. Не являются отдельными и не являются различными. Также пребывают
без фабрикаций как спонтанное присутствие. Сострадание пребывает как непресекаемое в действиях и движении, что охватывает всё. Неразделимо с сущностью. То, что проявляется по отдельности как собственная природа — подобна Солнцу, свету и лучам Солнца. Сущность Солнца —
пустота и не устанавливается никоим образом. Она объединяет свет пространства, что подобно пустоте, дхармакае. Эти частички Солнца сияют, видимые всеми. Поэтому спонтанное присутствие,
собственная природа, подобна самбхогакае. Так как этими лучами и солнечным светом охватывается всё без разделения на близкое и далекое, то это подобно состраданию, нирманакае.
Итак, если для Солнца предстают как несуществующие в качестве близкого и далекого, то
какова особенность возникновения и отсутствия возникновения на стороне горы? Солнце — пример трёх тел. Хотя для него не существует близкого и далекого, [там присутствуют] в силу условий
и собственных затемнений собственные завесы, что подобно например тени от всех столбиков.
Если же удалить все столбики с основания, то не будет и тени. Для Солнца не существует близкого
и далекого. [То, что] показывается посредством этого — темнота внутри пустоты сосуда, когда раскрыто отверстие. Если расколоть сосуд, темнота также растворится в ясном свете. Поэтому, хотя и
собирается малое или обширное пространство внутри сосуда, то при раскалывании сосуда даже и
темнота, что клубилась, будучи нераздельной с пространством внутри и снаружи, становится
подобной ясному свету.2 Хотя даже и это собственное тело является основанием изначального
Просветлённого, блуждает в самсаре из-за разделения осознавания и неведения.
Для трёх тел не возникает близкого и далекого. Из-за неведения в отношении пустоты, сущности, личность цепляется за то, что обладает корнем, материей. Из-за непонимания собственной
природы как ясности, придерживаешься тела, как обладающего материей. Коли не понимаешь сострадание, что охватывает всё, придерживаешься появления аспектов близкого и далекого. Поскольку [придерживаясь всего этого, развиваешь] цепляние, то никто, кто концентрируется на
конском хвосте как обретении [состояния] Просветлённого, не подходит поближе. Также то, что
обладает сущностью трёх тел Просветлённого, подобно Солнцу. Но возникает привязанность и
цепляние за собственные проявления живых существ. Эти привязанность и цепляние за возникающее подобным образом — освобождается медленно в расслаблении. И даже если посредством этого не цепляешься за оставшееся, является великим цеплянием. Даже если не привязываешься, является великой привязанностью. Всё подобно тому как привязываешься к глиняному сосуду, что по
природе свободен от основы и корня. Или же подобно тому, что убираешь все столбики. И является тем, что три тела не обнаружишь, но они завершаются в себе. В тексте сказано: «Это тело изначальной мудрости Сугаты — устойчиво и полагается на собственное тело. Местопребывание —
пребывает внутри сердца. Путь — движется внутри каналов. Ясность — проясняется в органе
чувств, глазе. Сияние — сияет в сфере пространства». В тантре Хеваджры сказано: «В этой сфере
мироздания всё чисто. И если не найдешь в себе Просветлённого, то как найдешь в другом?» В
Тайной тантре семде сказано: «Осознавание — сам совершенный Просветлённый. Не покажешь
Просветлённого в другом». В Жемчужных четках сказано: «Явления чистой нирваны — завершаются всецело в теле и уме». В Самовозникшей [тантре] сказано: «Сущность истинного Просвет2

Соприкасайся с пустотой в сосуде и пр., как соответствующими примеру прямого введения, сути и [всему] последующему.
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лённого пребывает в виде тел и изначальной мудрости в собственном потоке всех живых существ». В разделе тайных устных наставлений сказано: «Скандхи — сам ваджрный Просветлённый. Просветлённый пребывает в собственном теле. Куда же может уйти Просветлённый?» В Царе
Самадхи сказано: «Эти частицы, что безначальны, пребывают в равностности соответственно внутри всех живых существ». В сутре Шествия на Ланку сказано: «Собственная природа Татхагаты —
ясный свет, сама совершенная изначальная чистота. И также обладает тридцатью двумя. И [пребывает] внутри тела всех живых существ». В сутре Буддарики сказано: «Непревзойдённая драгоценность не найдешь. Но обнаружишь в себе». В высказываниях Гараба Дордже сказано: «Тело
осознавания — подобно телу сосуда. Изначальная мудрость подобна светильнику из сосуда. Всеохватывающее [сострадание] — светильник, свет и тела». В наставлениях Шри Симхи сказано:
«Неизмеримый дворец, обладающий пятью изначальными мудростями, - восьмиугольная великая
драгоценность ума» и пр. [С такими высказываниями существует] множество текстов.
Сейчас [разъясняется] появление всепронимающей изначальной мудрости: врата формирования появления; основа появления; объект ясности.
[Таков] текст прямого введения. В Аватамсака сутре сказано: «На уровне основания, в ясном свете океана, всё проясняется в сфере пространства. Совершенно сияет мандала света». В Матери [Праджня-парамите] сказано: «Не существует ума в уме. Собственная природа ума — ясный
свет». В сутре вопросов Субаху сказано: «Ясный свет свободен от прикрас. Он пребывает как природа изначально». В Ратнакута-сутре сказано: «Солнце, мандала света, самовозникший Просветлённый, Благословенный, сердце Солнца, совершенный символ — в совершенстве проявляется для
живых существ как Солнце, Просветлённый». В Самадхи-радже сказано: «Свет Луны, свет Солнца, чистота, отсутствие цепляния – есть ясный свет. Подобно тому также и ум есть ясный свет». В
Хранилище «Магические ключики» сказано: «Драгоценность, что не видится восемью [скоплениями], видится как изначальная мудрость в совершенной йоге». В тексте ати-лонгде сказано: «Сущность видящего — пустота. Собственная природа видящего свободна от распознавания. Сострадание видящего — охватывает, будучи непресекаемым». В сутре собрания помыслов сказано: «Эта
глубокая практика сущности, что объединяет всё, есть самовозникшее самоосознавание, что непосредственно собирает проявления. [Если собирает, то] является видящим самовозникшую изначальную мудрость, таковость». В Царе всетворящем сказано: «Нет даже объекта, что видится непосредственно. То, что видишь непосредственно, есть изначальная мудрость, глаз отсутствия
всего». В тантре великого Самантабхадры, что пребывает в себе, сказано: «Собственное место осознавания проявляется непосредственно». Там же сказано: «Изначальная мудрость осознавания —
естественное проявление изначальной мудрости, самоосознавания». В Наивысшей горе сказано:
«Все живые существа [обладают] сердцем просветления. Если [на основании него] не становится
видимой природа собственного ума как Просветлённый, то нет также и Просветлённого, что достигается от другого». В Общей тантре Великого Совершенства сказано: «Когда на основании
смотришь посредством способа видения, [становишься обладающим] сиддхами». В [тантре] Манджушри сказано: «Непосредственное [проявление] всех Просветлённых — сияние особенного света на кончике огня изначальной мудрости. Великое проявление ваджрного Солнца — свет, что видится в многообразии цветов». В Сборнике ста тысяч дхарани сказано: «Если обладаешь сферой,
[где] полыхают тела и свет, то бытие [предстает как] прекрасная мандала, обладающая светом». В
Шри Калачакре сказано: «Ясный свет, пустота, дхармакая». В Гухьясамадже сказано: «Собственное тело подобно телу сосуда. Расколи сосуд и засияет масляный светильник. Поскольку при отсутствии облаков излучается свет Солнца, то разрушается великий туман неведения и темнота.
Разрушив, обретешь самовозникшую изначальную мудрость». В [тантре, что] возникла позже, сказано: «Посредством излучения из сердца — устраняется темнота. Сердце [есть] Солнце, высший
свет». В великом пространстве сказано: «Поскольку оттуда собирается свет направления, формируется середины восьми основных и промежуточных направлений. Из цветов радуги, изначальной
мудрости, [появляется] непосредственное сияние как особенное семейство». В Объединяющей всё
[бинду] сказано: «Это бурление лотосов в обширной шири сферы пространства [есть] ясный свет
как великая бинду недвойственности. Тело сердца просветления, что не формируется и свободно
от прикрас, [есть] неразрушимое божество, великое блаженство, что проявляется во всём». Если
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постигнешь подобным образом, то [это подобно] тексту о изначальной чистоте самсары. В Ати
Медуджунг сказано [a ti rmad du byung] сказано: «Эта темнота, что накапливалась за эпохи, постигается собой как изначальная мудрость, ясный свет и мгновенно очищается лишь осознаванием».
Появляются или нет ошибки в этом постижении, что подобно такому? В Собрании помыслов сказано: «Само Солнце, самовозникшая изначальная мудрость, не сформирована. Когда
растворяется сияние собственной природы, нет ошибок в отношении сердечного смысла». В Завете сказано: «Кто видит эти непосредственные ключевые моменты? Кт не отворачивается от трёх
сфер».
Также это таково. Если соизмеримый свет является телом Просветлённого, мандалой, изначальной мудростью, то являются или нет Просветлёнными, так как присутствует собственный
свет, бог Брахма, Индра, Солнце и Луна, драгоценности, планеты и созвездия, огонь, охваченные
огнём черви, то, что непосредственно видимо глазами и пр.? Всё это [показывается] текстами, что
подавляют величием света Татхагаты. В самадхи-радже сказано: «Свет Брахмы, свет божественного Индры, свет Солнца, Луны,свет драгоценности — собираются воедино как лучи и свет всего. Но
даже будучи собранными, все они подавляются величием света Победоносного». В Позднем переводе сказано: «Когда с вершины Меру появляется тысяча [источников] света, в собственном уме
восходит единственное Солнце. И у самой сути восхода — нет заката». В Гухьясамадже сказано:
«Так как находится посредине сферы пространства, [представляет собой] великое скопление облаков лучей света. Просветлённый обладает полыхающим светом. Лучи света охватывают все аспекты. Так же все украшены пятью желанными качествами, что [являются] окружностями в виде света. Украшены пятью различными символами». В Великом Совершенстве говорится: «Эти виды
света Татхагаты являются самовозникшим светом. Поскольку безграничны, подобны Солнцу. Свет
бодхисаттв является светом духовной заслуги. Поскольку безграничен, то подобен Луне. Свет архатов подобен белым облакам. Собственный свет богов подобен собирающимся повсюду созвездиям. Свет человека — подобен, когда заполняется, сжигаемому в огне червю. Подобные таким виды
света заполнят всё, подобно молниям в пространстве. Существуют как неопределенные. И у животных, среди отдельных проявлений, нет даже участи, что показывалась бы реально». В Сокровенном сердце тантры сказано: «Если все явления явленного бытия, самсары и нирваны, запечатаны полной заполненностью изначальной мудрости, то на основании тел, изначальной мудрости и
собственной природы, три сферы не предстают как самсара. Всё — [пребывает] в сфере глубокой
дхарматы». В сутре Ващи сказано: «Поскольку словами разъясняется таковость как являющаяся
изначальной мудростью, осознаванием, не является осознаванием». В сутре медитативного погружения и медитации сказано: «Осуществление достижения, что соизмеримо с внешним, не может
обрести даже перечисления в эпохах. Если же изнутри, посредством ума, осознаешь саму сущность ощущений, то за одно мгновение станешь непревзойдённым, истинным Просветлённым». В
сутре Бодхисаттва-питаки сказано: «Когда ум даже на мгновение обладает мудростью, [станет]
Просветлённым с непревзойдённом просветлении». В сутре Будд десяти направлений сказано:
«Если подумать о высших текстах Великой Колесницы, то даже если подумаешь одно мгновение,
пока щелкают пальцы, устранишь всё пагубное, так тчо не будет даже остатка».
Вкратце, в поздней тантре равной пространству сказано: «Сердце ума — осознавание.
Сердце Просветлённого — изначальная мудрость. Сердце самсары и нирваны — сущность. Сердце элементов — Солнце и Луна. Сердце дхармы — Великое Совершенство». Поскольку является
подобным такому, то всё пребывает как совершенное в собственном теле и уме. Ранее сказано:
«Дхармакая, осознавание — естественно сияет.
Будучи самовозникшим телом, не рождается из причин и условий в трёх временах, поскольку нет прихода и ухода. Поскольку существует достоверно, понимается и осознается. Пребывает в
потоке [тела и ума], поскольку нет возникновения и пресечения. Это подобно в качестве примера
плоду глаза [или глазному яблоку]. Трудно проанализировать эту чистоту и открытость. Не поймёшь такой объект, что подобен существующему изначально. Поэтому говорится про осознавание
без памятования. Это осознавание, что находится внутри темноты ума, подобно сердце Солнца при
отсутствии облаков. Медитируй, распознавания осознавание, его суть».
Хотя этот Просветлённый, что подобен такому, и скрыт и запечатан мясом и кровью в цен20

тре бытия, он видится совершенным сознанием собственного глаза, что не сокрыто. Посредством
этого это является непресекаемой ясностью. Суть этого есть сама сущность открытой изначальной
мудрости. Состояние ума пребывает внутри лёгких в грудной клетки. Вдохи и выдохи изнутри лёгких на пути и подобных пещере жизненной силы каналов в шее, являются путями ума. Врата —
трое врат желания, коими являются две ноздри и рот. Так появляется сознание желания. Собственная сущность ума — является этим движением внутри дыхания вместе с помыслами. Там не видится Просветлённый. Все, кто надеется на Просветлённого в уме, называются уснувшими в темноте пяти ядов. В [тантре] равной пространству сказано: «Ум — неведение и темнота. Просветлённый свободен от ума, будучи телом изначальной мудрости. Очисти ум с неведением и очисти завесы. Увеличивай изначальную мудрость всезнания». Сказано: «Отсутствие постоянства и нигилизма, отсутствие ума — есть дхармакая. Просветлённый не возникает из ума». Также сказано: «Свободно от Просветлённых трёх времен и живых существ. Поскольку нет восьми скоплений, свободно от ума. Самовозникшее сердце — дхармакая. Из ума не возникает, будучи Просветлённым. Поскольку все живые существа, что появились из неведения, цепляются за ум, то появляется пять
ядов.» и пр. Почему? Поскольку ум и [ментальные факторы,] возникающие из ума являются причиной самсары, то следует постигать сыновьям семейства [благородных].
Как сперва в этой скандхе собственной формы встречаются ум и изначальная мудрость. Как
в промежутке пребывают? Как в завершении разделяются снова? В центре собственного сердца
[находится] несоставное осознавание, дхармакая. Пример: пребывает подобно пространству. Сущность осознавания пребывает подобно чистому расплаву ртути. Осознавание, собственное состояние, сфера света — пребывает подобно разноцветному свертку из пяти цветных нитей. Внутри
собственного сердца изначальная мудрость дхармадхату пребывает как синий цвет. Изначальная
мудрость зеркала — белый свет. Изначальная мудрость равностности — желтый свет. Изначальная
мудрость различающего постижения — красный свет. Изначальная мудрость осуществления действий пребывает как зеленый свет.
Там также нет исчезновения. И как спонтанное присутствие пребывают изначально в виде
собственной природы пяти тел, пяти изначальных мудростей и пр. В Лонгсал сказано: «Всё также
является самой энергией изначальной мудрости. Подобным образом пребывает в теле и уме. Это
самоосознавание, что свободно от загрязнений, изначальная мудрость зеркала, что является всепроникающей. Это самоосознавание, что свободно от разделения, является изначальной мудростью равностности. Это непресекаемое [единство] ясности и пустоты, собственное осознавание,
является изначальной мудростью индивидуального постижения. Это самоосознавание, свободное
от усилий, спонтанное осуществление, является изначальной мудростью осуществления деяний.
Это самоосознавание, где нет достижения [чего-либо], является изначальной мудростью дхармадхату» и пр. Таким образом, собственная природа осознавания, пяти светов изначальной мудрости,
существует как сияние в центре сердца. Существует на основании сявзи сердца и пещер жизненной силы и каналов двух лёгких. Ум движется вверх в отверстиях жизненной силы и каналах изнутри лёгких. И внутри сердца существуют и встречаются три тела и пять изначальных мудростей.
Подобным образом, осознавание в середине сердца встречается с лошадью дыхания. Из-за этого
называется «Движение без дыхания».
В завершении способ разделения. Во время собственной смерти ум исходит из лёгких. Двигаясь с дыханием вверх из отверстий жизненной силы и каналов, двигается исходя с дыханием
«Ха» во рту и ноздрях. Снова собирается со звуком «Ху». И выходя на долгое время в такой цепочке, останавливается. Изначальная мудрость исходит из белой шелковой нити, что подобна рогу с
орнаментом, канала, идущего вверх из сердца. Появившись в двух вратах, глазах, растворяется в
дыхании. Говорится, что в это время разделаются ум и изначальная мудрость.
Затем за мгновение обретается промежуточное состояние дхарматы. Причина прямого введения гуру и важности практики при отсутствии разделения этих двух, как показано выше, [указывается] в Солнце Лонгсал, общей тантре из раздела устных наставлениях ати: «Даже если предстает место пребывание изначальной мудрости в уме, пока не очищено, не будет ясности. Хотя и охватывает изначально масло [зерна] кунжута или же масло [охватывает] маленькие семечки, пока не
выжмешь, не появится масло. Пока не взобьешь это молоко, чья собственная природа есть масло,
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масло не появится. Хотя земля и обладает семенем, но пока не осуществишь в соответствии с последовательностью возделывание земли, как могут созреть плоды? Подобно тому и все и вся дхармы пребывают в потоке [бытия] всех живых существ. Поскольку являются причиной изначального
Просветлённого, то если не тренироваться естественно в соответствии с последовательностью медитации в том, над чем медитируют, и методах осуществления медитации, то как может быть обретен плод? И даже если предстает изначальная мудрость как уровень собственной сущности, то
если не тренироваться в последовательности хатха-йоги, то невозможно появление видений основы как объекта». Так [показывается] важность практики.
Здесь осуществляется как прямое введение единство матери и сына, того, что есть сейчас, и
того, что появится позже. [Таково] установление посредством примера, значения и знака. В главе
естественного восхождения в Лонгсал сказано: «Хотя во всех сферах мироздания и [присутствует]
естественное проявление и беспрепятственность у осознавания, как и кто увидит всё это? Эта великая изначальная мудрость, что не видима, изначально появляется естественно. Поэтому появляется как суть отсутствия движения. Благодаря появлению, изначальная мудрость не исчезает.
Кто может увидеть? [Обладающий] благой участью. Эти видения четырех светильников воспринимаются как видения всеми живыми существами. Посредством светильника веревки воды смотришь на сами частицы форм. Посредством самовозникшего светильника мудрости отсекаются сомнения всех дхарм. Посредством светильника бинду и субстанции связываешься с уровнем видьядхары самсары. Посредством светильника пространства чистоты увеличиваешь четыре видения
из переживаний йоги. Также они объединяются в светильнике пространства. Также и четыре видения [предстают как] собственные атрибуты. Так посредством светильника глаз и веревки — пребывают подобно нерождённому семени в начале всех воззрений. Видения сущности собираются как
изначальная чистота. И поскольку не пресекается восприятие, что формирует видение, непосредственно смотришь на проявления изначальной мудрости. Другие колесницы являются анализом
ума. Глаза — врата появления изначальной мудрости. Канал, что связывается с сердцем, проявляется как аспект, что подобен нити и рогу оленя бамен. Он захватывает аспект двойственности
самсары и нирваны, подобный непосредственно их сути. Медитируй медитируя о его сути. Действуй, практикуя естественные видения изначальной мудрости. [Единство] проявлений и пустоты
появится посредством постижения собственной энергии. Светильник естественного сияния мудрости — формирует изначальную мудрость и четыре светильник. Поскольку это пребывает в аспектах всего, то пребывает как суть отсутствия разделения в самой разделяющей мудрости. Сущность, порождающая отражения аспектов, пребывает изначально. Сознание является и не является
материей. Полностью пребывая во всех проявлениях, постигается практика учений, собственная
ткань сути, соизмеримость характеристик и изначальная мудрость. Есть пять аспектов разделения.
Посредством самовозникшей мудрости [в отношении] местопребывания основы отделяется основание дхарм тела. Посредством мудрости, что воспринимает обнаженное проявление, захватывается во всём пространство и осознавание. Посредством мудрости непресекаемого памятования устанавливается промежуточное состояние собственной природы. Кто постигает отсутствие природы у
всех явленных и не явленных дхарм? Это — определенные характеристики. Врата мудрости и
естественно сияющего светильника — особенные проявления пяти врат. Путь — лалана и расана,
острые, как стеклянные трубки. Пребывают как великая ясная мудрость. Мгновенно постигай, что
посредством великой мудрости все дхармы входят внутрь. Светильник субстанции на кончике бинду — соотносится со всеми дхармами. Кто понимает это? Этим взаимодействуешь с телом, [размером с] кунжут, что единственно. И без засевания завершаются четыре посвящения. Самоосознавание — ясность, сущность — пустота. Собственная природа — естественная ясность, что воспринимается как аспект сна. То, что появляется как пять подразделений, это бинду, что пребывает в
теле, бинду относительного уровня, бинду отсутствия прикрас, абсолютного уровня, бинду самовозникшего плода, бинду непресекаемых ясности и пустоты, итого пять. [Они] пребывают на
четырех видах великих каналов внутри сердца всех живых существ. В особенности, исходят в каналы глаз. И подобно собственному свету и лучам, проявляются как аспекты в виде своих атрибутов. Это единственное, непресекаемое [бинду единства] пустоты и ясности. Светильник пространства чистоты — собирается в сущности осознавания. Появляется как ограда ваджрной цепи.
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Разнообразие, что отсутствует в действиях у кого-либо, формируется как суть пяти видов света.
Проясняется на основании пространства. Собственная природа проясняется как несуществование.
Три аспекта подразделений, это восприятие осознавания и изначальной мудрости как тела
посредством светильника пространства чистоты на основании основы; появление бинду осознавания как чистой; светильник пространства чистоты как проявления объекта. [Всё это] объединяется
во всех тантрах и текстах. Пространство — является объектом осознавания. Поэтому появляется
как непресекаемое проявление. Разделив подразделяя самсару и нирвану, устанавливай естество
тела, речи и ума.
Затем следует анализ пространства, осознавания и видений. Если найдешь соизмеримость
привыкания к этому, все внешние проявления будут увеличиваться снова и снова. Привыкнув к постепенному увеличению, истощишь явления. Смотри глазами немного на Солнце в сиянии неба,
свободного от облаков. Появятся непресекаемые видения пространства и осознавания. Ночью
смотри на Луну. Концентрируй глаза, ум и проявления на пространстве, с бровями, что как стоящая пика. Вечером концентрируй сознание на сердце. Тренируйся в особенном увеличении положении [или позиции] ветра. Устанавливай положение врат, разворачивай, взирай уголками. Смотри
на три свободы от условий. Усердствуй в трёх позициях, в коих пребывает тело [в определенном]
положении. Отбрось действия трёх, тела, речи и ума. Естественно тренируйся в однонаправлености сознания. Если появляются излучение или собирание, смотри на суть. Важно анализировать
три, появление, пребывание и исчезновение. [Всё] охватывается светом внутри пространства. Великое изначальное неизменное видение — пребывает изначально и равностно без местопребывания во всех Просветлённых и живых существах. Это всяким человеком, что привык [к такой практике, понимается как] пустота, сущность, самоосознавание. Это — собственный аспект четырех
посвящений, таких как посвящение полного отсутствия прикрас; посвящение тогал, естественного
проявления в прошлом; посвящение трекчо, встречи с сутью таковости, и наиболее тайное без цепляния, пребывание в природе без формаций. Изначальная мудрость всех Просветлённых — устанавливается в центре как собственная сущность. Это неконцептуальное проявление скрывается в
центре пространства, пустоты. Поскольку собственная природа без фабрикаций, она устанавливается как объект четырех аспектов светильников. Прародитель всех Просветлённых — устанавливается как объект, самовозникшая изначальная мудрость. Глубина воззрения всех тайных мантр –
видится как неколебимость в четырех светильниках. Сущность Прсоветлённых — обнаруживается
в себе, без нахождения [в других]. Мандала дворца совершенной чистоты — проявляется в себе
без изменений. Характеристика отсутствия концепций есть освобождение на собственном уровне
без изменений. Великий ясны свет совершенной чистоты — встреча объекта, что не пришел.
Мандала без формирования — обнаруживается в собственном теле без фиксации. Поведение без
истинного объекта есть освобождение в сфере без формаций. Сущность без пресечения потока —
понимается как природа самовозникшего светильника. Когда нет частиц у Просветлённого и изначальной мудрости, очищаются помыслы, что цепляются. Когда естественно возникает изначальная
мудрость и совершенная чистота, очищаются ошибки, изъяны, загрязнения. Сущность, что не пресекает поток, понимается как природа пространства. Изначальная мудрость великой пустоты —
понимается как природа неконцептуальности. Осознавание, свободное от помыслов, понимается
как центр сердца. Царь самовозникшего осознавания — понимается как ваджрная цепь. Позиция
взгляда великого самоосвобождения — понимается как подобная льву. Великое самоосвобождение
и естественная чистота — отсутствуют в виде частиц помыслов. Дхарма, что свободна от высказываемых слов, понимается как пространство осознавания». Поскольку так сказано, делается прямое
введение в основу — трекчо, путь — тогал, плод — нераздельность трёх тел.
Затем здесь [следует] последовательность прямого введения изначальной мудрости проявления основы промежуточного состояния. [Пребывай в] темноте наитемнейшего помещения, с окном, где появляются лучи Солнца. Когда соприкоснутся с палочкой копья, смотри на белый кристалл пока сияют на расстоянии лучи Солнца. Посредством этого появятся пятицветные радуги. И
также подними одно зеркало. Благодаря колебаниям — будут также двигаться вспышки света.
Прижми один кристалл к собственному левому глазу. Правой рукой закрой правый глаз.
Смотри на свет в зеркале с радугами. Увидишь то,что обладает светом и лучами. Это — прямое
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введение примером. Суть — центр собственного сердца пребывает, обладая таким образом пятью
видами света и лучей. Знак — появятся лучи света посредством нажатия указательным пальцев на
собственный глаз в темноте.
Прямое введение местопребывания изначальной мудрости собственного сердца, [что осуществляется] собой, осуществляется обладающими удачей для понимания.
Прямое введение дхармакаи. Когда ясно пространство, свободное от условий, немного
смотри глазами на Солнце. Поскольку через продолжительное время увидишь безграничные сети
света и лучей, то даже Солнце будет свободно от объектов, что простираются как не имеющие собственной природы. Поскольку является [единством] осознавания и пустоты, лучи не пресекаются.
Поскольку является [единством] проявлений и пустоты, охватывает всё. Поскольку является
[единством] блаженства и пустоты, нет близкого и далекого. Например когда очищаешь пещеру
или дом, всё частное, [что присутствует на] закате Солнца, естественным образом скрывается
крупной [величиной тени]. Но посредством Солнца не скрывается. Солнце смотрит на вещи [расположенные] в месте. И когда там есть тень, скрывается темнотой. Но при этом Солнцем не устраняется темнота. Темнота пребывает в сфере Солнца. Это указывается как пример внешнего. Поэтому, для изначальной мудрости, самоосознавания, местопребыванием [является] пространство в середине сердца. Природа ума — великий свет изначальной мудрости. Хотя во время, когда благостно осуществляется анализ, не существует появления, пребывания и ухода, [предстает] пространство непресекаемого [единства] пустоты и ясности. Когда нет распознавания пустоты, проясняетяс понимание ясности как формирования умиротворения. Появляются различные [проявления]
непресекаемой энергии осознавания. Пространство-открытость — свободно повсеместно от какойлибо основы или корня. Это — является сущностным прямым введением. Знак — понимание
подобного рода, [когда постигается] открытость без исправлений и формаций. Когда нет пресечения и достижения — [предстает] полное освобождение. Когда нет надежд и опасений — колеблется блаженство. Это обнаженное и не имеющее формаций базовое состояние — постоянно [предстает как] определенность, что является дхармакаей.
Затем [следует] прямое введение самбхогакаи. Во время совершенного сияния пространства
телесные формы пяти семейств Победоносных присутствуют [на] Солнце. Установи, собрав, сиденье в северном углу, что накрыто красной [тканью].
Затем прижми кристалл к глазу. Сведущий посмотрит непосредственно на пространство.
Станут видны спонтанно появляющиеся сверкающие и ясные пятицветные строения [из] трёх, семи или двух [домов]. Это — прямое введение примером. Суть — местопребывание, что соответствует себе. Знак — когда отсутствует пресечение пяти врат, [появляется] естественное сияние пяти элементов как тело осознавания. Когда нет цепляния за пустоту или ясность, [все] пребывает
как достигаемое спонтанно [или спонтанное присутствие]. Это — прямое введение самбхогакаи.
[Таково] прямое введение нирманакаи. Собственное тело украшено вещами и пребывает поверх разноцветного сиденья. Это — символическое тело, что обладает формой, которое следует понимать как самсарическое тело привычных тенденций.
Затем, когда соединишь кристалл и глаз, смотри на пространство. Благодаря этому подобным образом магические проявления [предстают как] тело света осознавания. [Это проявление]
трансформируется в различных существ и позиции танца. Понимай как иллюзорное тело. Энергия
собственного осознавания, дхармата, видится как свет и скоплении света.
Таково прямое введение нирманакаи, этой нирманакаи, что трансформируется во всё. Пример – единственная частичка как собственная сущность. Суть — в собственной природе ума всё,
что есть, приемлемо для трансформации. Ум — анализируется как изменчивость многообразия.
[Осуществив] таким образом прямое введение трёх тел, сейчас [разъясню] прямое введение
изначальной мудрости.
Прямое введение изначальной мудрости дхармадхату. Заполнив водой ладью с крепостью,
поставь перед [собой]. Прижми к глазу кристалл. [Будут видны] излучающиеся бинду, тонкие бинду, свет и лучи, что предстают как объединяющиеся в чистоте пространства.
Прямое введение изначальной мудрости, подобной зеркалу. Когда в большом зеркале располагается два ясных [отражения], в пространстве устанавливается мандала из разноцветного симво24

ла. Оба зеркала подними справа и слева. В них возникнет два видения. [Это] форма изначальной
мудрости чистых проявления и пустоты. [То что предстает как] тело света, чистого [единства] ясности пустоты, проясняется как непресекаемая ясность.
Прямое введение изначальной мудрости равностности. Также распознается Луна в воде. И
также когда появляется пять цветов радуги, [всё] появляется одновременно без разделения на предыдущее и будущее. Смотри на естественное появление того, что не является отдельным. Это является изначальной мудростью равностности.
Изначальная мудрость индивидуального постижения [такова]. Когда формируется
единственно ясность масляного светильника, также осуществляется распознавание для вхождения
в темноту и так воспринимается двойственность огня и света пламени.
Этот чистый кристалл, изначальная мудрость завершения деяний, [представляет собой]
открытость без внешнего и внутреннего. Эта естественная ясность без формирования того, что обладает чистотой пяти видов света, является изначальной мудростью завершения деяний.
[Такова] изначальная мудрость без местопребывания. Подобно разноцветной радуге, что появляется в небесном пространстве, даже если возникнет сейчас, сейчас же и исчезнет. Это пример
изначальной мудрости без местопребывания.
Изначальная мудрость полного совершенства подобна небу без облаков.
Эти значения суть семь видов изначальной мудрости. И сами прямые введения [в различных видах] объединяются в единственную сущность даже при [различных аспектах] истинной изначальной мудрости.
Когда смотришь через радужный кристалл на лучи Солнца, [предстает] изначальная мудрость дхармакаи как сущность, пустота. Собственная природа, ясность, есть изначальная мудрость, подобная зеркалу. Одновременное возникновение — изначальная мудрость равностности.
Посредством появления отдельных цветов – [показывается] изначальная мудрость индивидуального постижения. Посредством спонтанного достижения [или спонтанного присутствия показывается] самовозникшая изначальная мудрость. Поскольку не концентрируешься, [показывается] изначальная мудрость завершения действий. Поскольку самовозникшее естественно появляется в себе,
[показывается] естественная ясность, изначальная мудрость полного совершенства. Подобные прямые введения семи изначальных мудростей получи в руки и правильно [устанавливай] связь с приемлемым разделом.
Прямое введение осознавания, естественного местоположения изначальной мудрости. Форма глаза из элемента земли пуста изнутри, даже если расколоть на части. Когда концентрируешься
на пяти вратах, погружаешься внутрь масляного светильника. Так показывается пример для прямого введения во врата появления изначальной мудрости. В обширном варианте прямое введение появляется из процедуры, показанной ниже.
[Что касается того, что] свет и лучи обладают пятью изначальными мудростями — пребывают [как] масляный светильник в пяти [местах], центре и четырех направлениях, как отсутствие
темноты, [единство] ясности и пустоты.
Затем все, кто обладает удачей, [должны] положить поверх глаза кристалл. Увидит свет и
лучи как скопление радуги. Такое проявление подобно промежуточному состоянию. Суть — собственное местопребывание. Пример — это. Знак — появление света и лучей при надавливании на
глаза.
Прямое введение ваджрной цепи [таково]. Возьми свежий равномерный кусок шерстяной
[ткани] и закрой глаза когда небо чисто. Смотри на сам диск Солнца. Это — прояснит мандалу пяти видов света. [Появится] круг как у глаза рыбы, гало. Свет и лучи, что превосходят помыслы,
предстанут вместе с телами как то, что обладает семействами. Это — является прямым введением
примером. Суть — естественное собственное сияние. Знак — непосредственно видение глазами.
[Так] устанавливается прямое введение осознавания, [формы,] что обладает сосудом юности. Когда будет совершенно ясное небо, надо поставить [форму] человека в красной одежде на
землю перед собой. Сконцентрируйся, прижав кристалл к глазу. Предстанет видение осознавания,
что обладает юным сосудом. Это — пример. Суть — пребывает в себе. Знак — видится глазами.
[Таково] прямое введение осознавания, обладающего силой гневного [божества]. Внутри
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темноты поставь черного человека с гневными атрибутами, располагая три [формы] на подставке
на земле спереди. Смотри с помощью света ясного сияния [Солнца или светильника, освещая
изображение]. Смотри, положив кристалл на глаз. Гневная форма будет танцевать, ударяя с устрашением. Это — прямое введение примера. Суть — проявление энергии осознавания. Знак — возможность увидеть непосредственно. Не разоушается в этом промежуточном состоянии.
Прямое введение мандалы осознавания. Когда небесное пространство особенно чисто,
укрась неизмеримый четырехугольный [дворец] с четырьмя вратами зеркалом, раковиной, пятицветным шелком, ракушкой, костяными украшениями и сеточкой. Изнутри поставь изображение
божества в форме одного человека, обладающего украшениями.
Затем прижми кристалл к глазу и увидишь мандалу осознавания. В качестве примера это
подобно трём сущностным знакам, показанным ранее.
Прямое введение в проявление основы, осознавания, что также является прямым введением
в подобие океану. Прямое введение во всеосвещающее осознавание также является прямым введением в Солнце и Луну. Прямое введение в недвойственное осознавание – [предстает] также как
введение в тело сосуда. Прямое введение осознавания, обладающего загрязнениями — также [является] прямым введением Солнца и Луны, что закрыты облаками. Прямое введение в отсутствие
чего-либо в осознавании – также [является] прямым введением в пустоту пространства. Прямое
введение в обладание пятью видами света, также [является] прямым введением в небесную радугу.
Прямое введение в движение осознавания — [также предстает как] прямое введение в ветер в пространстве. Прямое введение в беспрепятственную энергию осознавания также [предстает как] прямое введение в обоих, самсару и нирвану. Самсара не пресекается и возникает сама. Нирвана не
достигается и возникает сама. Когда распознается как одно, единственное не пресекается. Таково
прямое введение в осознавание и разнообразие.
Прямое введение тел и бинду. Во время особенной ясности небесного пространства, смотри, связывая кристалл и глаз. Благодаря этому все направления заполнятся формами. Возьми пять
пятицветных клубков шелка или пятицветных клубков шерсти. Установи на вершину длинных палок по-отдельности. Когда посмотришь на них через кристалл, также [осуществишь] прямое введение в пять изначальных мудростей. Пример — является подобным такому. Суть — пусть же не
будет страха из-за появления в промежуточном состоянии того, что совершенно в себе.
Также когда небо будет чистым, приложи к глазу кристалл. Сделав так, распознаешь в лучах
Солнца в восточном направлении и воду, что связывает кристалл и глаз. Это является примером
появления мандала света в промежуточном состоянии. Суть — свет, возникающий из себя. Знак —
растворение красного в настоящем [времени].
Когда [появится] с силой депрессия или страхи, возникнет появление красной битвы при закрытых глазах. И когда будет ясным небо, тело появится как пребывающее на троне в пространстве, [являя] пять семейств, что обладают украшениями и различными видами цвета. Посредством сочетания кристалла и глаза увидишь пять тел. Существа [предстанут как] обладающие
украшениями. Со спинами, что закрывают покрывая пространство, в верхней части тел предстанут
как божества. Благодаря тому, что смотришь, прижимая кристалл к глазу, увидишь отдельные тела
как бодхисаттв и бодхисаттви. Обладающие украшениями и объединенные в экстазе отцы и матери
— предстают на сиденье, что видится в восточном направлении. И даже взирая на них с помощью
кристалла, распознаешь отцов и матерей, девата, [в виде] тел [единства] проявления и пустоты, что
связываются с ясностью без двойственности.
Укрась вершины многочисленных палочек шелками, драгоценностями и зеркалами. Поставь подготовленные чаши или поднос. Выстраивай как поднимающиеся, что связаны с палочками. Смотри на это, соединяя глаз и кристалл. Увидишь бинду, тонкие бинду, ветер изначальной
мудрости, как обладающие светом и лучами.
Существо обладает броней, оружием, возвышается как статуя и обладает пикой настоящего
божества. Оно обладает совершенно чистой формой или предстает в форме, что отсекает появление, исчезновение и убийство. Смотри на него, концентрируясь на кристалле. Так сам распознаешь
отсутствие движения, когда появляется подобное в промежуточном состоянии в виде тела света
Карма-Ямантаки.
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Посредством прямого введения примером, что подобно такому, [показывается] суть, что является энергией собственного осознавания. Знак — привычные тенденции и сон. Пусть в соответствии с последовательностью, что [представлена] таким образом, [будет осуществлено] прямое
введение примером, сутью и знаком.
Сейчас прямое введение в ознакомление и привыкание с прямым введением в промежуточное состояние. Все существа как объекты введения, [должны] находиться в единении в соответствии со всем. Должны осуществлять йогу как волны моря. Два канала [или артерии] отмечаются
на шее ученика. Большие установи в направлении верхней части. Восемь пальцев справа и слева
— удерживай позади в верхней части шеи. Также находись позади ачарьи. Средние пальцы надавливают снвоа на стороны артерии на шее. Два больших пальца надавливают вверх над чакрой и каналами на шее. Вкратце, надаваливай [слегка], защимая каналы. Воздервижайся при внутреней болезни зоба. Когда будешь снова и снова терять контроль из-за дымчатых видений потери сознания,
произноси ужасающие звуки [смотря на] страшные формы. Так покажутся разнообразные неприемлемые образы. Скрывай, если не увидишь то, что не сокрыто потерей сознания. Осуществив
прямое введение посредством подобного примера, увидишь суть как привыкание и отсутствие
привыкания. Знак — если не привык к промежуточному состоянию, то появятся разнообразные
устрашающие волны и подавляющие мантры. Те, кто привык, свободен от страха. И умерев, поймёт таким образом формы появления первого промежуточного состояния.
[Благодаря этому осуществляется такая] йогическая практик сосуда как прямое введение
[или распознавание], что удерживает в тюрьме пространство и удерживает в тюрьме ясный свет.
На основании того, что показано выше как ритуальная процедура, встречаешь таким образом сущность. И если поймёшь пространство внутри глиняного сосуда и внешнее пространство как не обладающие особенностями пребывания и отсутствия места, особенностями высшего и низшего, такими как обширное, малое, большое, небольшой и пр., то также распознаешь отсутствие двойственности и открытость у внешнего пространства как пустоты и внутреннего пространства как
[единства] пустоты и осознавания. Посредством внешней темноты [постигнешь] отсутствие [чеголибо] и отсутствие глубины темноты.
Подобным образом, внутренний ясный свет — пребывает в себе как отсутствие видений
внешнего ясного света, при отсутствии внешнего и внутреннего. Постигай подобные таким характеристики.
Все эти [способы осуществления] прямого введения [или распознавания] являются аспектами примеров. Суть [или объект] — магическое проявление самоосознавания. Когда очистишь, не
будет причин для отбрасывания самсары. Когда увеличишь [качества], не будет причин для достижения нирваны. И хотя и говорят «Просветлённый», «живое существо», такая суть пребывает как
собственная сущность. Обладает причинами для действий самсары и нирваны. Всё является видениями энергии собственного осознавания. Не возникают из другого, возникая из себя. Познавай
сам собственную сущность. Если познаешь сам собственную сущность, то [будешь] заполнен прямым введением из ключевых [моментов] и все промежуточные состояния освободятся на собственном уровне. Если не появится понимание собственной сущности, то даже при осуществлении
многочисленных прямых введений с помощью материальных [вещей], то посредством тента причин, что окутывают полностью, постигнешь собственную сущность и освободишься на собственном уровне. Личность, что рассекает собственную ткань, [пребывает] без двойственности самсары
и нирваны. [Пребывает] без двойственности добродетели и пагубного, белого и черного. Она [пребывает] без двойственности будущего и трёх промежутков. Вкратце, свободна от всех двойственных явлений. Все существа, что единственным рассекли ткань, управляют состоянием Самантабхадры. Будучи полностью совершенными в четырех посвящениях, освобождаются в промежуточном состояния. Устанавливаются в изначальной мудрости, проявлении основы. Светом и лучами
охватывают сферу тысячи [миров]. Проявления материи исчезают в свете. [Слышат] естественный
звук дхарматы, крик тысячи драконов. [У них] мать и сын смешиваются в нераздельности проявления и пустоты как скопление гуру, дева и дакини. Растворяются в пространстве великой мандалы.
Освобождаются от частиц подобно пространству! Как чудесно!
Таково прямое введение в промежуточное состояние существования вместе с внешними
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элементами.
(Продолжение следует)
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